
 

 
 

 

 

 



I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Основанием для разработки рабочей программы являются:  

- Закон РФ «Об образовании РФ» от29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. № 1155. 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и работы осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

- в разработке  рабочей программы учтены рекомендации авторов примерной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования  «От рождения 

до школы»  под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- возрастная и индивидуальная характеристика воспитанников групп. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста с учётом ФГОС и приоритетным направлением 

развития МКДОУ ИМРСК детский сад №18.В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию  детей  для детей 

группы раннего возраста, младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе групп. 

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений 

народной, авторской, классической и современной музыки. 

Программа предусматривает использование краеведческого материала: 

знакомство с композиторами, поэтами и художниками Ставрополья, танцами, 

играми хороводами, пословицами и поговорками, знакомство с традициями и 

обычаями народов Ставропольского края. 

Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как 

часть непосредственно-образовательной деятельности,  а так же будет 

охватывать все виды деятельности ребёнка.  

Программа состоит из обязательной части (80%)– 

общеобразовательной программы  дошкольного образования  «От рождения 

до школы»  под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

и части, формируемой участниками образовательных отношений(20%) - 

парциальные музыкальные программы: 

«Ладушки» И.Каплуновой и И.Новоскольцевой. 

«СА – ФИ – ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г Сайкиной. 

« Музыка здоровья» М.В. Анисимовой 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС. 

 



Краткая характеристика парциальных программ. 

Музыкальная программа «Ладушки» 

И.  М. Каплуновой  и И. А. Новоскольцевой  

  Единственная и уникальная детально разработанная программа, 

охватывающая все сферы музыкальной деятельности в детском саду, 

отличающаяся светлым, радостным, игровым подходом к проблеме «ребёнок 

и музыка».  

Программа  «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в 

маленький праздник. Авторы программы прививают детям интерес к музыке, 

развивают их творческие способности и одновременно воспитывают душу – 

учат общению, взаимопониманию, сопереживанию. С добрым юмором и 

выдумкой, без напряжения они вводят детей в сложный, многогранный и 

интересный мир музыки, на практике показывают, что все дети талантливы. 

«Ладушки» - очень добрая и светлая программа музыкального воспитания 

детей. 

«Ладушки» - развивают и обогащают ребёнка, учат мыслить, творить, 

радоваться. 

«Ладушки»  - это программа для детей и взрослых. Войдите в этот мир, и 

«Ладушки» станут вашим другом навсегда. 

Девиз программы «Ладушки»: «Ввести ребёнка в мир музыки с радостью и 

улыбкой!» 

Программа рассчитана на 5 лет  обучения (от 2 до 7 лет). 

«СА – ФИ – ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г Сайкиной – оздоровительно – 

развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике. 

 Направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста и рассчитана на 4 года обучения (от 3 до 7лет). 

       Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, 

игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений 

представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, музыкально-

подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной 

гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и усвоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально – игровой гимнастики. 

Задачи: 

1.Укрепление  здоровья: 

способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

формировать правильную осанку; 

содействовать профилактике плоскостопия; 



содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем 

организма. 

2.Совершенствование  психомоторных  способностей  дошкольников: 

развивать мышечную силу, гибкость, выносливость,  скоростно-силовые и 

координационные способности; 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3.Развитие  творческих и созидательных способностей воспитанников: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

Планируемые результаты: 

-исполняет ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, и 

двигательные задания по креативной гимнастике; 

-владеет навыками ритмической ходьбы, умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения; 

-умеет хлопать и топать в такт музыки, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах; 

-хорошо ориентируется в зале при проведении музыкально – подвижных игр 

и умеют представить различные образы; 

-знает правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с 

предметами и без предметов; 

-владеет навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях; 

-передает характер музыкального произведения в движении; 

-выполняет специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

«Музыка здоровья» М.В. Анисимовой 

– программа музыкального здоровьесберегающего развития. 

Направлена на формирование здоровой, сильной, творческой, 

жизнеспособной личности, а также  развитие эмоциональной сферы, 

связанной с освоением различных видов музыкальной деятельности. 

Большое внимание уделяется вокально – хоровой деятельности: развитию 

певческого дыхания, певческих навыков, звукоизвлечения и звуковедения с 

использованием методов звукотерапии, музыкального восприятия и 

творческого воображения. Программа рассчитана  на детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 



Цель программы: создание  педагогических условий, способствующих 

формированию и развитию певческих способностей, для укрепления 

здоровья детей старшего дошкольного возраста в системе дополнительного 

образования при использовании возможностей музыкального искусства. 

Задачи программы 

Образовательные: 

Стимулировать формирование основ творческого воображения, мышления, 

фантазии. 

Учить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально – 

образное содержание песенного репертуара. 

Обучать умению использовать приобретённые навыки на практике. 

Развивающие: 

Развивать музыкально – творческие способности и активные стороны 

личности. 

Развивать способности к самосозиданию и самовыражению. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Оздоровительные: 

Укреплять психическое и физическое здоровье детей. 

Уделять внимание профилактике простудных заболеваний. 

Способствовать формированию положительного эмоционального отношения 

к ценности здоровья: собственного и окружающих людей. 

Речевые: 

Воспитывать умение изменять интонационную и тембровую окраску голоса, 

выражая основные чувства. 

Укреплять речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики 

Формировать чёткую и правильную дикцию. 

Пополнять словарный запас, образность речи. 

Развивать певческие умения, отмечать правильность звукообразования 

(гласных и согласных). 

Воспитательные: 

Воспитывать готовность к творческому проявлению, исполнительскую 

зрительскую культуру и художественный вкус. 

Формировать дисциплинированность, выдержку, трудолюбие. 

Планируемые результаты: 

Формирование певческих и двигательных умений и навыков в музыкально – 

творческой деятельности, расширение кругозора. 

Развитие эмоциональной сферы и активных сторон личности. 

Улучшение  общего состояния здоровья детей. 

Повышение их самооценки, уверенности в себе. 

Достижение оптимальной психологической адаптированности к 

образовательному процессу. 

Цели и задачи реализации ОП ДО образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» с 

детьми 2-7лет. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 



искусства  (словесного,  музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно – творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия 

образных представлений, воображения, художественно – творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно 

– модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности  детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей  к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Первое,  что  следует  отметить, это ориентация  ФГОС  на  

социализацию  и  индивидуализацию  развития  ребёнка  в  возрасте  от  2  

месяцев  до  8  лет.  Образовательная  программа  дошкольной  



образовательной  организации  формируется как  программа  психолого-

педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и  

индивидуализации развития  личности  детей  дошкольного  возраста.  В  

связи  с  этим  все  образовательное  содержание программы,  в  т.  ч.  и  

музыкальное,  становится  условием  и  средством  этого  процесса.  Иными  

словами, музыка  и  детская  музыкальная  деятельность  есть  средство  и  

условие  вхождения  ребёнка  в  мир социальных  отношений,  открытия  и  

презентации  своего  "Я"  социуму.   

Задачи музыкального воспитания и развития: 

- задачи, связанные с вхождением ребенка в мир музыки; 

- задачи развития музыкальной эрудиции и культуры; 

- ценностного отношения к музыке, как виду искусства, музыкальным 

традициям и праздникам; 

- задачи, связанные с развитием опыта восприятия музыкальных 

произведений, сопереживания музыкальным образам, настроениям и 

чувствам; 

- задачи развития звукового, сенсорного и интонационного опыта 

дошкольников. 

Музыка выступает как один из возможных языков ознакомления детей 

с окружающим миром, миров предметов и природ и, самое главное, миром 

человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

Задачи музыкального воспитания в различных образовательных 

областях. 

Ориентированы на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных  и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию  физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

«Социально – коммуникативное развитие». (С) 

Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

«Познавательное развитие». (П) 

Развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

«Речевое развитие». (Р) 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи.  

«Физическое развитие». (Ф) 



Развитие координации и гибкости, равновесия. Развитие крупной и 

мелкой моторики обеих рук. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Виды музыкальной деятельности: 

-музыкальное восприятие – восприятие, направленное на постижение, 

осмысление тех значений, которыми обладает музыка, как искусство; 

-исполнительство – воспроизведение элементарных мелодий (голосом, на 

детских музыкальных инструментах), музыкально – ритмических движений; 

-творчество – песенные, танцевальные, инструментальные импровизации; 

-музыкально – образовательная деятельность – усвоение элементарных 

знаний о музыке, которые позволяют осваивать все виды музыкальной 

деятельности.  

Музыкально – театрализованная деятельность. 

Это специально организованный вид деятельности, включающий в себя 

общие элементы как музыкальной, так и театрализованной деятельности, 

направленный на  развитие общих и  специальных способностей. 

Общими чертами музыкальной и театрализованной деятельности 

являются средства выразительности. Средства выразительности в музыке – 

мелодия, регистр, динамика, темп, тембр, ритм, интонация. Средства 

выразительности в театрализованной деятельности – это голос, интонация, 

мимика, пластика, музыкальное оформление, декорации, костюмы… 

В процессе объединения музыкальной и театрализованной 

деятельности создаются благоприятные условия для творчества детей. 

Музыкально – театрализованная деятельность  несет не только 

эмоциональную, но и смысловую нагрузку (наполняет знаниями, учит детей 

думать, анализировать). 

Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном 

учреждении на современном этапе наполняется новым содержанием – 

растить человека, способного к самостоятельному творческому труду, 

личность активную, ищущую.    

ФГОС  направлен на решение ряда задач, в том числе: обеспечения 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

Что же такое преемственность?  Под преемственностью понимается 

последовательный переход от одной ступени образования к другой, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, 

методов, технологий обучения и воспитания.  

Одним из главных показателей  музыкальной  культуры  детей  многие 

исследователи называют  сформированность оценочного отношения к 

музыке. Оценочное отношение к музыке является основой преемственности. 

Показатели развития оценочного отношения детей к музыке: 

- эмоциональная отзывчивость детей на музыку; 

-желание слушать произведения музыкальной классики и проявления 

интереса к «серьезной» музыке; 

- аргументированность эстетических суждений на основе активного 

использования музыкально-эстетических знаний и музыкального опыта; 



-наличие творческих оценочных действий, их адекватность содержанию 

музыкальных произведений. 

Главная задача музыкального воспитания детей –  «влюбить» их в 

музыку. А «Первую скрипку»   на пути к достижению этой цели играет 

музыкальная деятельность самих детей. Важно привлечь их к этой 

деятельности. Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 

ускорении развития ребёнка, не в форсировании сроков и темпов перевода 

его на рельсы «школьного» возраста, а прежде всего в создании каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей.  Ребенок не должен быть пассивным 

слушателем, воспринимающим готовую информацию, передаваемую ему 

педагогом.  Ведь именно активность ребенка признается основой развития – 

знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе 

деятельности, организуемой педагогом. При этом важно обеспечить 

сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются 

важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные 

умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучной 

адаптации к школе.  

Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – 

дошкольного и начального образования. Для того чтобы сделать переход 

детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее адаптироваться к 

новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами работы 

в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница между 

шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. Важную роль, в 

организации преемственности  играют личности воспитателя и 

учителя.  Педагог  в детском саду – это вторая мама, которая может обнять 

малыша, погладить по   головке.     Задача ФГОС в ДОУ – научить ребенка 

учится. Задача ФГОС в начальной школе – учить детей самостоятельно 

учится.  

Принципы и подходы к организации образовательного процесса в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность». 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в музыкально - художественной деятельности; 

-сотрудничество с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в музыкально – художественной  деятельности; 



-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Методологической и теоретической основой определения содержания 

рабочей  программы дошкольного образования являются: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-

исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956). 

Основные принципы культурно-исторического подхода:  

Принцип активности, инициативности и субъективности в развитии ребенка.  

Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, 

или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие 

функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится 

главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития. 

Немаловажным источником развития ребенка является среда. 

Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях 

разного возраста в силу их различных возрастных особенностей.  

Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются.  

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение 

ведет за собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия 

«зона ближайшего развития».  

  В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, 

функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, является 

условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с 

другой стороны, зависит от их развития.  

 -  Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.  

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования.  



Основные принципы деятельностного  подхода:  

Принцип активности, инициативности и субъективности в развитии ребенка.  

Деятельность является движущей силой развития ребенка.   

Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

- Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие.  Исходя из положения, 

что в основе развития  лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов 

ребенка, изменяется структура направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной 

педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.    

Основные принципы личностного  подхода: принцип активности, 

инициативности и субъективности в развитии ребенка.  

Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.    

Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве. Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец)  

1.3 Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Художественно–            эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» 

К трёхлетнему возрасту, ребёнок узнаёт знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий – низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырёхлетнему возрасту, ребёнок слушает музыкальное произведение до 

конца. Узнаёт знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Поёт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

К пятилетнему возрасту, ребёнок узнаёт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 



Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их соответствие с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения 

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шести годам ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и 

в небольшой группе детей. 

К семи годам ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 - ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



 -    обладает установкой на положительное отношение к миру, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в т.ч.  веру в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-     достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 -    у ребенка развита мелкая и крупная моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-      способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-      проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Музыкальное содержание и музыкальная деятельность объективно 

помогают ребенку освоить заданные целевые ориентиры. 

 

 

 

 

 


